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Осуществляя поставки высококаче-
ственных отделочных материалов из 
Европы с 1993 года, Компания Спектрум 
объединяет лучшие товары под собственной 
торговой маркой. Многолетнее сотруд-
ничество с крупнейшими европейскими 
заводами производителями, в совокупности 
с обратной связью от наших клиентов 
позволили собрать базовые материалы 
для отделки помещений премиум класса:

• Грунты
• Финишные готовые шпаклёвки
• Сухие клеи
• Готовые клеи
• Малярные стеклохолсты
• Ремонтные флизелины
• Водоэмульсионные краски 
Вся продукция изготавливается непо-

средственно на заводах в Швеции, Гер-
мании и Нидерландах по оригинальной 
рецептуре и не отличается от товаров, 
поставляемых на внутренние европейские 
рынки. Использование нашей продукции 
позволяет повысить качество и эффективность 
выполняемых работ. 

Компания «Спектрум» - 
нам доверяют профессионалы!

СОДЕРЖАНИЕ О КОМПАНИИ

О компании
Краски
Строительная химия
Клеи для настенных 
покрытий
Армирующие материалы
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SPEKTRUM INTERIOP SUPER 02

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
 ШВЕЦИЯ  
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КРАСКИ

Spektrum Interior Super 02 - глубокоматовая, водоэмульсионная краска премиум 
класса на основе ПВА. обладает наивысшей степенью белизны, высокой кроющей спо-
собностью, тиксотропной консистенцией и содержит специальные добавки, улучшающие 
свойства краски. Краска легко наносится, не образует перекатов, мест стыков и позволя-
ет получить равномерное, однородное окрашивание. 

Преимущества:
- 
-
-
-
-

Цвет: белая, белоснежная
Глянец: глубоко матовая
Сухой остаток: объемн.%: 40
Способ нанесения: Расход: 8 -10 м²/л
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

Высокая кроющая способность
Отличная белизна
Оптимальная консистенция
Экологичность
Легко наносится



SPEKTRUM PROFF 05 SPEKTRUM PROFF 20

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
 ШВЕЦИЯ  

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ШВЕЦИЯ  

Spektrum Interior 02 - матовая, воднодис-
персионная, экологически чистая краска 
на основе ПВА. Обладает тиксотропной 
консистенцией, легко наносится, позволяет 
получить однородную, матовую поверхность.

Применяется для внутренних работ.  
Подходит для окраски потолков с ярким 
освещением. Используется на таких по-
верхностях как: бетон, гипсокартон, OSB, 
шпаклёвка, флизелин и обои под покраску. 

Цвет: белый, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: 1000
Сухой остаток: объемн.%: 38
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением.
Расход: 10 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л
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Цвет: белый, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: 7500
Сухой остаток: объемн.%: 48
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением
Расход: 8 -10 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

Spektrum Interior 05 - акриловая ма-
товая краска на водной основе, без запаха, 
Краска обладает хорошей укрывистостью и 
образует на поверхности гладкую, прочную, 
легко моющуюся плёнку. 

Применяется для внутренних работ. 
Используется для финишной окраски таких 
поверхностей как: штукатурка, бетон, стекло-
холст и ранее окрашенные поверхности.

Spektrum Interior 07 - акриловая шелко-
висто-матовая краска на водной основе 
без запаха, образует прочную моющуюся 
поверхность.

Применяется для внутренних работ.
Используется для финишной окраски та-
ких поверхностей как штукатурка, бетон, 
стеклохолст, стеклообои, ранее окрашен-
ные поверхности.

Цвет: белый, база B, база С, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: 10 000
Сухой остаток: объемн.%: 40
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением.
Расход: 8 -10 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

Spertrum Nite Takfarg - матовая водоэ-
мульсионная  краска на основе ПВА для вну-
тренних работ.  Nite Takfärg используется для 
окрашивания  потолков в сухих помещениях, 
обладает хорошей адгезией к различным 
основаниям, таким как штукатурка, бетон, 
гипсокартон, стеклохолст, флизелин, шпа-

Цвет: белый
Износостойкость: 1000
Сухой остаток: объемн.%: 36
Способ нанесения: кисть, валик или краскопульт. Краскопульт рекомендуется для 
профессионалов.
Расход: 8 -10 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке.
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

SPEKTRUM INTERIOR 02

SPEKTRUM INTERIOR 05 SPEKTRUM NITE TAKFARG

SPEKTRUM INTERIOR 07



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
 ШВЕЦИЯ  

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ШВЕЦИЯ  
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Spektrum Proff 02 - водно-дисперсион-
ная, глубоко-матовая, экологически чистая, 
профессиональная краска на основе ПВА  со-
полимера. Краска тиксотропная, обладает 
хорошей укрывистостью - легко наносится, 
позволяет достичь равномерного окраши-
вания поверхности, без брызг и перекатов. 

Обладает хорошей адгезией с бетоном, 
шпаклёвкой, гипсокартоном, стеклообоями, 
OSB, флизелином и обоями под покраску.

Применяется для внутренних работ. 
Используется в качестве промежуточного и 
финишного покрытия для окраски потолков 
в сухих помещениях.

Цвет: белый, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: 1000
Сухой остаток: объемн.%: 37
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением.
Расход: 8 -10 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке.
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

Spektrum Proff 05 - водно-дисперсионная, 
матовая, экологически чистая, профессио-
нальная краска на основе ПВА  сополимера. 
Краска тиксотропная, обладает хорошей 
укрывистостью -  легко наносится, позво-
ляет достичь равномерного окрашивания 
поверхности, без брызг и перекатов. 

Обладает хорошей адгезией с бетоном, 
шпаклёвкой, гипсокартоном, стеклообоями, 
OSB, флизелином и обоями под покраску.

Применяется для внутренних работ. 
Используется в качестве промежуточного и 
финишного покрытия для окраски потолков 
и стен в сухих помещениях.

Цвет: белый, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: 1500
Сухой остаток: объемн.%: 38
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением.
Расход: 7 -10 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке.
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

Spektrum Proff 07 - водно-дисперси-
онная, шелковисто-матовая, экологически 
чистая, профессиональная краска на осно-
ве ПВА  сополимера. Краска тиксотропная, 
обладает хорошей укрывистостью - легко 
наносится, позволяет достичь равномерно-
го окрашивания поверхности, без брызг и 
перекатов, устойчива к мытью. 

Обладает хорошей адгезией с бетоном, 
шпаклёвкой, гипсокартоном, стеклообоями, 
OSB, флизелином и обоями под покраску.

Применяется для внутренних работ. 
Используется в качестве промежуточного и 
финишного покрытия для окраски стен.

Цвет: белый, база B, база С, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: более 10 000
Сухой остаток: объемн.%: 38
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением.
Расход: 8 -10 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке.
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

Spektrum Proff  20 - водно-дисперсион-
ная, глянцевая, экологически чистая, профес-
сиональная краска на основе ПВА  сополиме-
ра. Краска тиксотропная, обладает хорошей 
укрывистостью - легко наносится, позволяет 
достичь равномерного окрашивания поверх-
ности, без брызг и перекатов. 

Обладает хорошей адгезией с бетоном, 
шпаклёвкой, гипсокартоном, стеклообоями, 
OSB, флизелином и обоями под покраску.

Применяется для внутренних работ. 
Используется в качестве промежуточного 
и финишного покрытия для окраски стен в 
сухих и влажных помещениях.

Цвет: белый, база B, база С, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: более 10 000
Сухой остаток: объемн.%: 37
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением.
Расход: 8 -10 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке.
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

            SPEKTRUM PROFF 02                 SPEKTRUM PROFF 07    

                SPEKTRUM PROFF 20            SPEKTRUM PROFF 05



SPEKTRUM INTERIOR 02

КРАСКА ФАСАДНАЯ 
ШВЕЦИЯ  

SPEKTRUM INTERIOR 07
Spektrum Murfarg - матовая, акриловая 

краска на водной основе. 
Применяется для наружных и внутренних 

работ. Краска подходит для промежуточного 
и финишного окрашивания стен и потолков 
в помещениях с повышенной влажностью, 
неотапливаемых помещениях, а также в 
местах, где необходимо получить прочную, 
матовую, моющуюся поверхность.

Spektrum Fasadakrylfarg - акриловая 
фасадная матовая краска, устойчивая к ат-
мосферным воздействиям. Cодержит противо-
грибковую добавку и имеет хорошую устойчи-
вость к неблагоприятным погодным условиям. 
Используется на необработанных или ранее 
окрашенных поверхностях кирпичной  кладки, 
бетона, штукатурки. При использовании краски 
на бетонных и цементных основаниях, необ-
ходимо убедиться, что остаточная влажность 

Цвет: белый, база B, база С, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: более 10000
Сухой остаток: объемн.%: 41
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением.
Расход: 4 -6 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

Цвет: белый, база А, база B, база С, колеруется универсальными красителями
Износостойкость: около 15000
Тип связующего: 100% акрил
Сухой остаток: объемн.%: 42 
Способ нанесения: кистью, валиком, распылением.
Расход: 4 -6 м²/л при однослойном нанесении
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте в плотно закрытой упаковке
Заводская упаковка: пластиковые вёдра, ёмкостью 10 л
Фасовка: кратно 0,5 л

           SPEKTRUM FASADAKRYLFARG

            SPEKTRUM MURFARG
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ
ШВЕЦИЯ  

Цвет: белый, после высыхания - прозрачный
Сухой остаток: 47±1 массов.%
Разбавление: водой, от 1:3 до 1:10, в зависимости от способа применения и типа основания
Расход: 10-14 м²/л за один слой (готового раствора)
Хранение: в прохладном месте, защищенном от мороза в плотно закрытой упаковке 
Фасовка: 1л, 5л

Spektrum Finspackel F - готовая к 
применению, мелкозернистая финишная 
шпаклёвка. Создаёт идеально гладкую, 
прочную, равномерно-белую поверхность. 
Обладает хорошей адгезией и удобной в 
работе консистенцией.

Применяется для внутренних работ: 
для локального и сплошного шпаклевания, 
на поверхностях из бетона, гипсокартона, 
кирпича, дерева, а также для шпаклевания 
стеклохолста, флизелина.

Наполнитель: белый мрамор-доломит
Размер зерна: 0-0,07 мм
Связующее: производные целлюлозы, дисперсия ВАЭ
Расход: 1 л/м² при толщине слоя 1 мм
Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте, не менее 1 года в закрытой 
упаковке при + 20°C
Фасовка: 10л (18 кг), 5л (9 кг)

Spektrum Priming - универсальный концентриро-
ванный, экономичный грунт на основе поливинилацетат 
этиленовой дисперсии. После высыхания - прозрачный, 
не оставляет пятен. Содержит фунгицидные добавки. 
Соответствует стандартам экологичности Швеции и ЕС. 

Применяется для внутренних работ - обработки 
основания перед покраской, нанесением шпаклевок 
или цементных клеев для плитки. Используется для 
улучшения адгезии, предотвращения образования 
пузырьков, уменьшения пористости основания и его 
влагозащиты, на таких поверхностях, как: бетон, пено-
бетон, штукатурка, шпаклёвка, кирпичная кладка, дерево. 

В качестве грунтовки рекомендуется использовать на пористых и слабых поверхностях, 
в качестве добавки используется для улучшения характеристик штукатурных растворов, 
строительных смесей, клеевых составов (адгезии, эластичности, водостойкости, компрес-
сионной прочности и сцепления материала с основанием).

            SPEKTRUM PRIMING

    SPEKTRUM FINSPACKEL F
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КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ 

ПОКРЫТИЙ



СПЕКТРУМ ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТОВ

СПЕКТРУМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КЛЕЙ  
ШВЕЦИЯ

КЛЕЙ  
ШВЕЦИЯ

SPEKTRUM SUPER

Spektrum Super - готовый к 
применению, особо прочный клей с 
высоким сухим остатком на основе 
ПВА дисперсии и крахмала. Подходит 
для тяжёлых настенных покрытий, 
плотность больше 100 г/м².  Клей одо-
брен к применению согласно нормам 
Шведской Ассоциации Производителей 
Обоев (STB).

Применяется для приклеивания: 

тканевых обоев, стеклообоев, виниловых обоев, тяжёлых, структурных обоев, флизелина 
и стеклохолста. Используется на таких поверхностях, как: гипсокартон, древесностружеч-
ные, волокнистые плиты, бетон, шпаклеванные поверхности, и ранее окрашенные осно-
вания. Не используется во влажных помещениях.   

Связующее: крахмал, ПВА 
Цвет: белый, прозрачный после высыхания
Расход: 3-5 м²/л

Bostik Wall Super 76

Срок хранения: 1 год в целой, закрытой 
упаковке при температуре 10°C -20°C
Фасовка: 5л, 15 л

Spektrum Standard - готовый к 
применению клей на основе крахма-
ла и ПВА дисперсии. Клей одобрен 
к применению согласно нормам 
Шведской Ассоциации Производи-
телей Обоев (STB). Оптимальное 
соотношение цены и качества.

Применяется для приклеивания: 
стеклохолста, флизелина, виниловых 
обоев на бумажной основе, бумажных 
обоев, стеклообоев. 

Связующее: крахмал, ПВА 
Цвет: белый, прозрачный после высыхания
Расход: 4-6 м²/л
Срок хранения: 1 год в целой, закрытой упаковке при температуре 10°C -20°C
Фасовка: 3 л, 10 л 

Используется на таких поверхностях, как: гипсокартон,  древесностружечные, 
волокнистые плиты, бетон и шпаклёванные поверхности, ранее окрашенные основания, не 
используется во влажных помещениях. 

Spektrum Profi - готовый к при-
менению клей на основе крахмала 
и ПВА дисперсии. Клей одобрен 
к применению согласно нормам 
Шведской Ассоциации Производи-
телей Обоев (STB).

Применяется для приклеивания: 
стеклохолста, флизелина, виниловых 
обоев на бумажной основе, бумажных 
обоев, стеклообоев.

Используется на таких поверх-
ностях, как: гипсокартон древесно-
стружечные, волокнистые плиты, 

бетон, шпаклеванные поверхности и ранее окрашенные основания. Не ис-
пользуется во влажных помещениях.  

Связующее: крахмал, ПВА 
Цвет: белый, прозрачный после высыхания
Расход: 3-5 м²/л
Срок хранения: 1 год в целой, закрытой упаковке при температуре 10°C -20°C
Фасовка: 5 л, 15 л 

  Bostik Wall Standard 70

Цвет: после высыхания - прозрачный
Связующее: производные модифицированного крахмала, ПВА
Расход: см. на упаковке
Срок хранения: не ограниченно при хранении в сухом виде
Фасовка: 200 г и 500 г

Cпектрум Универсальный - порошко-
вый обойный клей, на основе модифици-
рованного крахмала и добавок. Клей легко 
разбавляется водой, быстро набухает, не 
образует комков и имеет эластичную кон-
систенцию, после высыхания не оставляет 
следов (блестящих или желтых пятен).

Применяется в сухих помещениях для 
приклеивания: флизелина, бумажных обо-
ев, виниловых обоев на бумажной основе, 
обоев на флизелиновой основе.

Используется на основаниях из гипсо-
картона, древесностружечных, волокнистых 
плитах, бетоне, шпаклеванных поверхностях 
и ранее окрашенных поверхностях. 

SPEKTRUM STANDARD                      SPEKTRUM SUPER   

            SPEKTRUM PROFI SPEKTRUM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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СПЕКТРУМ СТАНДАРТ ST 40

Cпектрум для стеклохолстов - по-
рошковый обойный клей, на основе модифи-
цированного крахмала, ПВА и добавок. Клей 
легко разбавляется водой, быстро набухает, 
не образует комков и имеет эластичную 
консистенцию, после высыхания не оставляет 
следов (блестящих или желтых пятен).

Применяется в сухих помещениях для 
приклеивания: стеклохолста, флизелина, 
бумажных обоев, виниловых обоев на 
бумажной основе, обоев на флизелиновой 
основе, стеклотканных обоев, велюровых и 
текстильных  обоев.

Используется на основаниях из гипсо-
картона, древесностружечных, волокнистых 

Цвет: после высыхания - прозрачный
Связующее: производные модифицированного крахмала, ПВА
Расход: см. на упаковке
Срок хранения: не ограниченно при хранении в сухом виде
Фасовка: 200 г и 500 г

плитах, бетоне, шпаклеванных поверхностях и ранее окрашенных поверхностях.

           SPEKTRUM ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТОВ

www.spektrum.ua

КЛЕЙ  
ШВЕЦИЯ
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Cпектрум Стандарт ST 40 состоит из стекло-
волокона различной длины ( обычно от 8 до 24 
мм) и различного диаметра ( обычно от 8 до 13 
мкм). Полотно стеклохолста имеет широкий спектр 
применения в домах, офисах, учебных заведениях 
для борьбы с тончайшими сетевидными трещинами 
в шпаклевке, которые могут возникать, как от воз-
действия перепадов температуры, так и от усадки 
стен зданий.

Поверхностная плотность 
Потери при прокаливании 
Прочность на разрыв продольная 
Прочность на разрыв поперечная 

Свойство                                                                              Метод тестирования                     Единица                 Значение
                                                                                                                                                                                      (номинальное)

DIN EN 12127, DIN EN 29073 T1
DIN EN 13820

ISO 1924/2 
ISO 1924/2 

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

СТЕКЛОХОЛСТ
ГЕРМАНИЯ

СПЕКТРУМ ПРЕМИУМ SN 40

СПЕКТРУМ ПРЕМИУМ SN 30

г/м²
%

Н/50 мм
Н/50 мм

38-42
12 .. 30 (20)

> 100
> 80

Поверхностная плотность 
Потери при прокаливании 
Прочность на разрыв продольная 
Прочность на разрыв поперечная 

Свойство                                                                      Метод тестированя                  Единица                         Значение 
                                                                                                                                                                               (номинальное)

      ISO 536                      г/м²                            
      ISO 1887                     % 

ISO 1924-2                Н/50 мм
ISO 1924-2                Н/50 мм

Cпектрум Премиум SN 30 имеет широкий 
спектр применения в жилых домах и обществен-
ных помещениях для борьбы с тончайшими 
нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые 
возникают из-за усадочных процессов или от воз-
действия перепадов температуры. Обеспечивает 
долговечность качества поверхности. 

Состоит из стекловолокна различной длины 
(от 6 мм до 10 мм) и различного диаметра (от 10 до 
11 мкм). Полотно стеклохолста упрочнено модифи-
цированным поливиниловым спиртом.

Создаёт максимальную пожаробезопасность 
помещения (группа горючести Г1).

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

31+/-4
> 20

> 140
> 100

            SPEKTRUM СТАНДАРТ ST 40

    SPEKTRUM ПРЕМИУМ SN 30            SPEKTRUM СТАНДАРТ ST 45

   SPEKTRUM СТАНДАРТ ST 50

СТЕКЛОХОЛСТ 
ГЕРМАНИЯ

Cпектрум Стандарт ST 50 состоит из стекло-
волокона различной длины ( обычно от 8 до 24 мм) 
и различного диаметра ( обычно от 8 до 13 мкм). 
Полотно стеклохолста и имеет широкий спектр 
применения в домах, офисах, учебных заведениях 
для борьбы с тончайшими сетевидными трещинами 
в шпаклевке, которые могут возникать, как от воз-
действия перепадов температуры, так и от усадки 
стен зданий.

Cпектрум Стандарт ST 45 состоит из стекло-
волокона различной длины ( обычно от 8 до 24 мм) 
и различного диаметра ( обычно от 8 до 13 мкм). 
Полотно стеклохолста упрочнено термореактив-
ными и термопластичными смолами и имеет широ-
кий спектр применения в домах, офисах, учебных 
заведениях для борьбы с тончайшими сетевидными 
трещинами в шпаклевке, которые могут возникать, 
как от воздействия перепадов температуры, так и 
от усадки стен зданий.

Поверхностная плотность 
Потери при прокаливании 
Прочность на разрыв продольная 
Прочность на разрыв поперечная 

Свойство                                                                                    Метод тестирования                       Единица          Значение
                                                                                                                                                                                      (номинальное)

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

DIN EN 12127, DIN EN 29073 T1
DIN EN 13820

ISO 1924/2 
ISO 1924/2 

г/м²
%

Н/50 мм
Н/50 мм

42-45
> 15
> 150
> 130

Поверхностная плотность 
Потери при прокаливании 
Прочность на разрыв продольная 
Прочность на разрыв поперечная 

Свойство                                                                                  Метод тестирования                     Единица             Значение
                                                                                                                                                                                      (номинальное)

DIN EN 12127, DIN EN 29073 T1
DIN EN 13820

ISO 1924/2 
ISO 1924/2 

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

г/м²
%

Н/50 мм
Н/50 мм

52
> 18
> 180
> 160
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   45
> 16
> 170
> 150

Поверхностная плотность 
Потери при прокаливании 
Прочность на разрыв продольная 
Прочность на разрыв поперечная 

Свойство                                                                        Метод тестировния                 Единица                        Значение 
                                                                                                                                                                                 (номинальное)

  ISO 536                       г/м²                      
 ISO 1887                       % 
ISO 1924-2                Н/50 мм
ISO 1924-2                Н/50 мм

Cпектрум Премиум SN 45 имеет широкий 
спектр применения в жилых домах и обществен-
ных помещениях для борьбы с тончайшими 
нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые 
возникают из-за усадочных процессов или от воз-
действия перепадов температуры. Обеспечивает 
долговечность качества поверхности. 

Состоит из стекловолокна различной длины 
(от 6 мм до 10 мм) и различного диаметра (от 10 до 
11 мкм). Полотно стеклохолста упрочнено модифи-
цированным поливиниловым спиртом.

Создаёт максимальную пожаробезопасность 
помещения (группа горючести Г1).

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

Свойство                                                                             Метод тестирования                          Единица                                 Значение 
                                                                                                                                                                                                        (номинальное)

Cпектрум Премиум SN 50 имеет широкий 
спектр применения в жилых домах и обществен-
ных помещениях для борьбы с тончайшими 
нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые 
возникают из-за усадочных процессов или от воз-
действия перепадов температуры. Обеспечивает 
долговечность качества поверхности.

Состоит из стекловолокна различной длины 
(от 6 мм до 10 мм) и различного диаметра (от 10 до 
11 мкм). Полотно стеклохолста упрочнено модифи-
цированным поливиниловым спиртом.

Создаёт максимальную пожаробезопасность 
помещения (группа горючести Г1).
Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

   52
> 19

> 190
> 170

Поверхностная плотность 
Потери при прокаливании 
Прочность на разрыв продольная 
Прочность на разрыв поперечная 

  ISO 536                               г/м²                      
 ISO 1887                               % 
ISO 1924-2                         Н/50 мм
ISO 1924-2                         Н/50 мм

37-42
> 16
> 160
> 140

Поверхностная плотность 
Потери при прокаливании 
Прочность на разрыв продольная 
Прочность на разрыв поперечная 

Свойство                                                                           Метод тестирования                   Единица                      Значение 
                                                                                                                                                                                      (номинальное)

   ISO 536                            г/м²                      
  ISO 1887                            % 
ISO 1924-2                      Н/50 мм
ISO 1924-2                      Н/50 мм

Cпектрум Премиум SN 40 имеет широкий 
спектр применения в жилых домах и обществен-
ных помещениях для борьбы с тончайшими 
нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые 
возникают из-за усадочных процессов или от воз-
действия перепадов температуры. Обеспечивает 
долговечность качества поверхности. 

Состоит из стекловолокна различной длины 
(от 6 мм до 10 мм) и различного диаметра (от 10 до 
11 мкм). Полотно стеклохолста упрочнено модифи-
цированным поливиниловым спиртом.

Создаёт максимальную пожаробезопасность 
помещения (группа горючести Г1).
Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

        SPEKTRUM ПРЕМИУМ SN 40 

        SPEKTRUM ПРЕМИУМ SN 45 

    SPEKTRUM ПРЕМИУМ SN 50 
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СТЕКЛОХОЛСТ
ГЕРМАНИЯ

СТЕКЛОХОЛСТ
ГЕРМАНИЯ

Армирующая лента SN 40 - изготовлена 
из стеклохолста «Спектрум Премиум SN 40».

Предназаначена для заделки стыков: 
в листовых материалах ГКП, ГВП и др. Для 
локальных ремонтов стен и потолков от 
нитевидных трещин.

37-42
> 16

> 160
> 140

Поверхностная плотность 
Потери при прокаливании 
Прочность на разрыв продольная 
Прочность на разрыв поперечная 

Свойство                                                                                Метод тестирования          Единица                        Значение 
                                                                                                                                                                                   (номинальное)

  ISO 536                      г/м²                      
  ISO 1887                     % 
ISO 1924-2                Н/50 мм
ISO 1924-2                Н/50 мм

Ширина: 5 см
Длина: 20 м и 50 м

   АРМИРУЮЩАЯ ЛЕНТА SN 45



Свойство                                                                                 Метод тестирования              Единица                 Значение
                                                                                                                                                                                 (номинальное)

Поверхностная плотность
Толщина
Прочность на разрыв продольная
Прочность на разрыв поперечная

DIN EN ISO 536
DIN EN ISO 534
DIN EN 29073-3 
DIN EN 29073-3 

г/м²
мкм

Н/50 мм
Н/50 мм

66
197
54
30

Свойство                                                                                       Метод тестирования                 Единица           Значение
                                                                                                                                                                                     (номинальное)

Поверхностная плотность
Толщина
Прочность на разрыв продольная
Прочность на разрыв поперечная

DIN EN ISO 536
DIN EN ISO 534
DIN EN 29073-3 
DIN EN 29073-3 

г/м²
мкм

Н/50 мм
Н/50 мм

66
197
92
50

Флизелин SF 65 состоит из полиэфирных и 
целлюлозных волокон различной длины (от 6 до 10 
мм) и различного диаметра (от 10 до 11 мкм). По-
лотно флизелина упрочнено модифицированным 
поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией. 
Отличное соотношение ценеы и качества.

Имеет широкий спектр применения в жилых 
домах и общественных помещениях для борьбы 
с тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, 
которые возникают из-за усадочных процессов или 
от воздействия перепадов температуры.

Флизелин SF 100 состоит из полиэфирных и 
целлюлозных волокон различной длины (от 6 до 10 
мм) и различного диаметра (от 10 до 11 мкм). По-
лотно флизелина упрочнено модифицированным 
поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией. 
Отличное соотношение ценеы и качества.

Имеет широкий спектр применения в жилых 
домах и общественных помещениях для борьбы 
с тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, 
которые возникают из-за усадочных процессов или 
от воздействия перепадов температуры.

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

Флизелин SF 50 состоит из полиэфирных во-
локон различной длины (от 6 до 10 мм) и различ-
ного диаметра (от 10 до 11 мкм). Полотно флизели-
на упрочнено модифицированным поливиниловым 
спиртом и акриловой дисперсией. В составе преоб-
ладают полиэфирные волокна, что позволяет его 
использовать во влажных помещениях.

Имеет широкий спектр применения в жилых 
домах и общественных помещениях для борьбы 
с тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, 
которые возникают из-за усадочных процессов или 
от воздействия перепадов температуры.

Флизелин SF 85 состоит из полиэфирных во-
локон различной длины (от 6 до 10 мм) и различ-
ного диаметра (от 10 до 11 мкм). Полотно флизели-
на упрочнено модифицированным поливиниловым 
спиртом и акриловой дисперсией. В составе преоб-
ладают полиэфирные волокна, что позволяет его 
использовать во влажных помещениях.

Имеет широкий спектр применения в жилых 
домах и общественных помещениях для борьбы 
с тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, 
которые возникают из-за усадочных процессов или 
от воздействия перепадов температуры.

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

Ширина: 1 м
Длина: 20 м и 50 м

Свойство                                                                                 Метод тестирования             Единица                  Значение
                                                                                                                                                                                 (номинальное)

Поверхностная плотность
Толщина
Прочность на разрыв продольная
Прочность на разрыв поперечная

DIN EN ISO 536
DIN EN ISO 534
DIN EN 29073-3 
DIN EN 29073-3 

г/м²
мкм

Н/50 мм
Н/50 мм

55
205
136
107

Свойство                                                                                 Метод тестирования             Единица           Значение 
                                                                                                                                                                           (номинальное)

Поверхностная плотность
Толщина
Прочность на разрыв продольная
Прочность на разрыв поперечная

DIN EN ISO 536
DIN EN ISO 534
DIN EN 29073-3 
DIN EN 29073-3 

г/м²
мкм

Н/50 мм
Н/50 мм

85
232
70
42

ФЛИЗЕЛИН
ГЕРМАНИЯ

ФЛИЗЕЛИН
ГЕРМАНИЯ

            SPEKTRUM FLIZ SF 50    SPEKTRUM FLIZ SF 85

            SPEKTRUM FLIZ SF 65 SPEKTRUM FLIZ SF 100
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СПЕКТРУМ ПРЕМИУМ SN 50

СПЕКТРУМ ПРЕМИУМ SN 45

СПЕКТРУМ FLIZ SF 120

Армирующая лента SF 65 - изготовле-
на из флизелина «Спектрум Fliz SF 65».

Предназаначена для заделки стыков: в ли-
стовых материалах ГКП, ГВП и др. Для локаль-
ных ремонтов стен и потолков от нитевидных 
трещин.

Свойство                                                                                 Метод тестирования             Единица                      Значение 
                                                                                                                                                                                     (номинальное)

Поверхностная плотность
Толщина
Прочность на разрыв продольная
Прочность на разрыв поперечная

DIN EN ISO 536
DIN EN ISO 534
DIN EN 29073-3 
DIN EN 29073-3 

г/м²
мкм

Н/50 мм
Н/50 мм

66
197
52
28

Ширина: 5 см, 10 см, 20 см / Длина: 20 м
Ширина: 5 см, 10 см / Длина: 50 м

   АРМИРУЮЩАЯ ЛЕНТА SF 65
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АРМИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

Флизелин SF 120 состоит из полиэфирных и 
целлюлозных волокон различной длины (от 12 до 
20 мм) и различного диаметра (от 12 до 15 мкм). 
Полотно флизелина, упрочнённое модифициро-
ванным поливиниловым спиртом и акриловой дис-
персией. Обладает высокой плотностью и может 
использоваться под покраску без предварительно-
го шпаклевания, легко стыкуется.

Имеет широкий спектр применения в жилых 
домах и общественных помещениях для борьбы 
с тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, 
которые возникают из-за усадочных процессов или 
от воздействия перепадов температуры.

Ширина: 1 м
Длина: 20 м

Свойство                                                                                       Метод тестирования            Единица                 Значение 
                                                                                                                                                                                     (номинальное)

Поверхностная плотность
Толщина
Прочность на разрыв продольная
Прочность на разрыв поперечная

DIN EN ISO 536
DIN EN ISO 534
DIN EN 29073-3 
DIN EN 29073-3 

г/м²
мкм

Н/50 мм
Н/50 мм

123
277
118
73

Флизелин SF 150 состоит из полиэфирных и 
целлюлозных волокон различной длины (от 12 до 
20 мм) и различного диаметра (от 12 до 15 мкм). 
Полотно флизелина, упрочнённое модифициро-
ванным поливиниловым спиртом и акриловой 
дисперсией. Обладает самой высокой плотностью 
и может использоваться под покраску без предва-
рительного шпаклевания, легко стыкуется.

Имеет широкий спектр применения в жилых 
домах и общественных помещениях для борьбы с 
тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёв-
ке, которые возникают из-за усадочных процессов 
или от воздействия перепадов температуры.

Свойство                                                                                   Метод нанесения                          Единица          Значение 
                                                                                                                                                                                  (номинальное)

Поверхностная плотность
Толщина
Прочность на разрыв продольная
Прочность на разрыв поперечная

DIN EN ISO 536
DIN EN ISO 534
DIN EN 29073-3 
DIN EN 29073-3 

г/м²
мкм

Н/50 мм
Н/50 мм

150
318
151
85

Ширина: 1 м
Длина: 20 м

SPEKTRUM FLIZ SF 150 

SPEKTRUM FLIZ SF 120 

ФЛИЗЕЛИН
ГЕРМАНИЯ



В дополнение к базовым материалам 
Компания Спектрум предлагает широкий 
ассортимент брендовых товаров.

Краски, лаки, грунты, клеи, герметики 
производства Швеции и Норвегии.

Подробная информация на сайте: 
www.spektrum.ua 
Тел. 0-800-50-58-68 

(бесплатно по Украине, пн-сб с 9:00 до 18:00)

Декоративные покрытия производства 
Украина.

Декоративные покрытия производства 
Украина.

Профессиональный малярный инструмент 
производства Швеция.

Грунты, клеи, шпаклевки, герметики 
производства Швеция. 
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г. Киев
03057, пр-т Победы, 58
Салон-магазин «Спектрум»
Тел./факс:  +38 (044) 453-33-30
Тел./факс:  +38 (044) 453-33-11
Тел. моб.:   +38 (050) 303-38-54
Эл. почта:   info@spektrum.ua
spektrum.ua

г. Днепр
49029, ул. Артема, 86
Салон-магазин «Спектрум»
Тел./факс: 
Тел.:             
Тел. моб.:  
Эл. почта:  info@spektrum.ua
spektrum.ua

г. Харьков 
61010, Красношкольная 
набережная, 26
Салон-магазин «Спектрум»
Тел./факс:  +38 (057) 733-11-79
Тел./факс:  +38 (057) 714-96-68
Тел. моб.:   +38 (050) 300-12-96
Эл. почта:   info@spektrum.ua

+38 (056) 231-86-26
+38 (056) 231-86-46
+38 (050) 364-19-06

spektrum.ua


